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План мероприятий 
по осуществлению антикоррупционной политики в АО «Вологдагортеплосеть» 

  

 

 

Направление Мероприятие Срок 
выполнения 

Ответственное структурное подразделение 

Нормативное обеспечение, закрепление 

стандартов поведения и декларация              

намерений 

Анализ применения антикоррупционной политики Общества,  

и при необходимости, ее пересмотр. С подготовкой отчета                  

по итогам года 

до 31.12.2022 отдел по безопасности 

Разработка и введение специальных 

антикоррупционных процедур 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

до 31.12.2022 рабочая группа по оценке коррупционных 
рисков 

Обучение и информирование работников 

Ознакомление работников под роспись с нормативными до-

кументами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в организации 

Постоянно при 
приеме на работу отдел кадров 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилак-

тики и противодействия коррупции 
до 31.12.2022 отдел кадров по представлению отдела по 

безопасности 

 
Организация индивидуального консультирования работников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

постоянно отдел по безопасности 

Обеспечение соответствия системы внут-

реннего контроля и аудита организации 

требованиям антикоррупционной               

политики организации 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 

процедур 
постоянно отдел по безопасности 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности первичных документов бух-

галтерского учета 
постоянно бухгалтерия 

Организация работы комиссии по соблюдению требований к 

должностному поведению работников Общества и 

урегулированию конфликта интересов 

постоянно, по 

факту 

поступившего 

сообщения 

комиссия по рассмотрению информации о 

конфликте интересов 

Привлечение экспертов 

Периодическое проведение внешнего аудита по мере необхо-
димости 

отдел по безопасности, бухгалтерия 

Привлечение внешних независимых экспертов при осуществ-

лении хозяйственной деятельности организации и организации 

антикоррупционных мер 

по мере необхо-
димости отдел по безопасности,  бухгалтерия 

Раскрытие информации 

Опубликование информации об антикоррупционной деятель-

ности Общества в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

по мере необхо-
димости 

отдел автоматизированных систем управления 
по представлению отдела по безопасности 

Предоставление в отдел кадров нормативных документов и 

информационных материалов, регламентирующих вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в организации 

по мере необхо-
димости 

отдел по безопасности, юридический отдел 


